
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МБДОУ№102 

 
 

Для оформления личного дела ребенка Для медицинского 
работника 

Для компенсации 
родительской платы 

1. Направление  

2. Заявление о зачислении ребенка в детский 

сад.  

3. Согласие на обработку персональных 

данных ребенка. 

4. Копии документов, удостоверяющих 

личность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего (копия второй и третьей 

страницы и страницы с регистрацией по месту 

жительства) 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка 

6. Копия свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания 

 7. Доверенность на родственников и других лиц 

в случае, когда приводит и забирает ребенка не 

родитель,  а также копии документов, 

удостоверяющие личность доверенных 

лиц (копия первой страницы и страницы с 

регистрацией по месту жительства) 

 8.Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (2экз.) 

 9. Согласие родителей на обучение по 

адаптированной программе, рекомендации 

ПМПК 

 10. Копия документа, подтверждающего 

установление опеки 

 Для иностранных граждан: Родители 

(законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

(Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский 

язык) 

1.Медицинская карта  

(форма 0-26 У)  

2.Копия страхового 

медицинского полиса 

3. Копия 

свидетельства о 

рождении ребенка 

4. Сертификат 

прививок 

5. Профкарта  

6. Справка на день 

прихода в детский 

сад 

1.Заявление на 

компенсацию 

родительской платы 

(от родителей 

ребенка) 

2.Копия паспорта 

родителя законного 

представителя, 

который будет 

получать 

компенсацию 

3. Копия 

свидетельства о 

рождении ребенка 

4. Копия 

свидетельства о 

рождении старших 

детей (при наличии) 

5. Копия банковских 

реквизитов (при 

предоставлении копии 

пластиковой карты 

сбербанка),  или копии 

первой страницы 

сберкнижки (при 

наличии сберкнижки, 

а не пластиковой 

карты) 

6. Страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета 

(СНИЛС) получателя 

(родителя)  и ребенка 

 
 
mbdou-102.ru  

для родителей 
правила приема в образовательную организацию 
бланки заявлений и документов 

 
 

 


